
 



Пояснительная записка 

  

к рабочей программе «Изобразительное искусство» 7 класс 

 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» в 7 классе составлена 

на основании следующих документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897); 

2. Образовательная программа общеобразовательного учреждения МОУ 

СОШ с. Песчаноозёрка (утверждена приказом директора от 28.08.2020 г. 

№55); 

3. Учебный план ОУ (утвержден приказом директора от 28.08.2020 г. №52) 

4. Рабочая программа по изобразительному искусству (утвержден приказом 

директора от 28.08.2020 г. № 54) 

5.   Примерная  программа по изобразительному искусству «Просвещение» 

2010 г., программы формирования универсальных учебных действий, 

рабочей программы автора  Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное 

искусство» «Просвещение» 2012. 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в 

федеральном государственном стандарте общего  основного образования 

(ФГОС ООО) 

УМК 

 

Учебник; Т.Я Шпикаловой; 

 Издательство: «Просвещение», 2018 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для  7 класса рассчитана на 

34 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в 

федеральном государственном стандарте общего  основного образования 

Рабочая программа составлена с учетом учебного плана, 

предусматривающего изучение предмета по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Примерные даты в календарно-тематическом планировании данной рабочей 

программы соответствуют учебному плану, годовому календарному 

учебному графику и расписанию уроков на 2020-2021 учебный год.  Но в 

течение учебного года в календарно-тематическом планировании рабочей 

программы возможны коррективы в фактических датах проведения уроков, 

связанные с объективными причинами. В этих случаях фактическая дата 

проведения урока будет скорректирована и будет являться достоверной. Все 

изменения, произошедшие после корректировки, должны быть отражены в 

графе «Примечания». 



 

1.Планируемые предметные результаты  

В результате изучения изобразительного искусства в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом 

Примерной программы обучающиеся научится: 

 проявлять зрительскую компетентность при восприятии произведений 

искусства разных эпох и народов; 

 применять правила линейной и воздушной перспективы в изображении 

городского и сельского пейзажей; 

 выполнять конструктивное построение формы, объёма предметов, их 

содержательной связи в натюрморте, посвящённом миру увлечений 

(профессий) человека; 

 применять линию горизонта, разные точки схода зарисовки интерьера; 

 передавать в портрете строения, пропорции головы и лица, цветовое 

решение фона как важное дополнение к раскрытию образа; 

 выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер 

дворянского особняка, фигуры участников бала); 

 передавать движение фигуры человека в пространстве; 

 проявлять творческую активность и художественно-практическую 

компетентность в выборе средств художественной выразительности и 

овладении ими; 

 выполнять план проектируемого объекта, конструировать простые 

геометрические формы при создании модели космического корабля; 

   выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на 

повтор, вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 

 участвовать в творческих группах при выполнении коллективных 

работ разного вида: создание композиции «Бал в дворянском особняке» 

и кукольного театра «Вертеп», оформление школьного праздника 

«Весенняя ярмарка», разработка проекта космической станции ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного 

искусства и их наиболее известные произведения; 

 знать жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и 

интерьер как жанр изобразительного искусства; 

  понимать отличительные черты русской дворянской усадьбы 18-19 

веков как архитектурного ансамбля, отражающего особенности 

классицизма; 

 знать произведения современных художников-фантастов и 

космонавтов на космическую тему; 



 знать правила линейной перспективы в построении интерьера ( разные 

точки схода); 

 знать локальные школы народного мастерства в таких видах народного 

искусства, как роспись по дереву, вышивка, глиняная игрушка, 

ювелирное искусство; 

 понимать символику орнаментальных мотивов; 

 знать основы построения фигуры человека в движении с учётом 

пропорций частей тела и их взаимосвязи; 

 знать проявление синтеза искусства на примере праздника весенней 

ярмарки как торжества народного мастерства и творчества; 

 

2. Содержание учебного предмета (34 ч.- 1 ч. в неделю) 

Содержание тем учебного курса в 7 классе 34 часа (1 раз в неделю) 

Тема 1. Человек и среда его обитания в их взаимопроявлениях в 

изобразительном искусстве (8 часов). 

 

Гармония природы и архитектуры в пейзаже. Городской (сельский) пейзаж. 

Предметная среда человека в натюрморте. Ожившие вещи. Атрибуты 

искусства в твоём натюрморте. Образ взаимоотношений человека и 

пространства жилого помещения. Интерьер. Интерьер твоего дома.  

 

Тема 2. Мир русской  дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в искусстве (8 часов). 

 

Русская усадьба как архитектурный ансамбль. Внешний облик дворянского 

особняка. Интерьер дворянского особняка. Одежда и быт русских дворян в 

искусстве. Светский костюм дворян. Скульптурный портрет в интерьере 

дворянского дома. Светские и традиционные увеселения в дворянском 

обществе. 

 

Тема 3. Народный мастер - носитель национальной культуры (18 часов). 

 

Искусство как часть художественной культуры. Виды народного искусства, 

их образный строй, художественные традиции. Весенняя ярмарка как 

праздник народного мастерства. Ярмарочный торг. Творческая активность 

человека, способность проявлять твёрдость духа в жизни и отражение  их в 

изобразительном искусстве. Сила и ловкость человека в поединке и образ 

спортивного праздника в искусстве. Образ борца и участника спортивного 

состязания в искусстве. 

 

 



3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы (или 

диктанты) 

Тесты, 

практические, 

Лабораторные 

Внутри 

школьный 

мониторинг 

1 Образ цветущей и 

плодоносящей 

природы как 

вечная тема в 

искусстве  

8 - - - 

2 Многообразие 

форм и мотивов 

орнаментального 

изображения 

предметного мира  

8 - - - 

3 Исторические 

реалии в 

искусстве разных 

народов  

10 - - - 

4 Образ весны как 

символ 

возрождения 

природы и их 

образы в 

искусстве  

8 - - - 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

 Тема 1. Человек и среда его обитания в их 

взаимоотношениях в изобразительном искусстве. 

 

8    

1-2 Городской (сельский) пейзаж 2 1.09 

8.09 
  

3 Ожившие вещи 1 15.09   

4-5 Атрибуты искусства в твоём натюрморте.  

 

2 22.09 

29.09 

  

6-7 Интерьер.  2 13.10 

20.10 
  

8 Интерьер твоего дома. 1 27.10   

 Тема 2. Мир русской  дворянской усадьбы как 

достояние художественной культуры и образ жизни 

человека в искусстве. 

8    

9 Внешний облик дворянского особняка.  1 3.11   

10-

11 

Интерьер дворянского особняка. 

 

2 10.11 

24.11 
  

12 Светский костюм русских дворян18-19вв. 

 

1 1.12   

13-

14 

Скульптурный портрет в интерьере дворянского дома. 2 8.12 

15.12 
  

15-

16 

Светские и традиционные увеселения в дворянском 

обществе. 

2 22.12 

29.12 
  

 Тема 3. Народный мастер - носитель национальной     



культуры. 18 

17-

18 

Вышивка 2 12.01 

19.01 
  

19-

20 

Роспись по дереву 2 26.01 

2.02 
  

21-

22 

Глиняная игрушка 2 9.02 

16.02 
  

23 Ювелирное искусство 1 2.03   

24-

25 

Ярмарочный торг 

 

2 9.03 

16.03 
  

26 «Галактическая птица» 1 23.03   

27-

28 

Проект твоей космической станции 2 30.03 

13.04 
  

29-

30-

31 

Защитник Отечества в портретной живописи 3 20.04 

27.04 

4.05 

  

32 Образ борца и участника спортивного состязания в 

искусстве 

1 11.05   

33-

34 

Спортивный праздник в твоей композиции 2 18.05 

25.05 
  

 Всего часов 34 34   

 

 

 


